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Эта политика конфиденциальности является частью и включена в Условия использования
вебсайта boomstarter.network. Мы создали данную политику конфиденциальности, чтобы
раскрыть

наши

методы

сбора

и

распространения

информации

на

веб-сайте

boomstarter.network. Пожалуйста, внимательно прочитайте этот документ. он содержит
важную информацию, которую вы должны знать, прежде чем продолжать использовать наш
Веб-сайт или Услуги (данные понятия трактуются так, как они определены в Условиях
использования вебсайта). Продолжая использовать веб-сайт и услуги Boomstarter, вы
подтверждаете, что приняли эту политику конфиденциальности.

ВВЕДЕНИЕ
1.
Настоящая Политика конфиденциальности (далее «Политика») устанавливает
общие правила сбора, обработки, распространения, использования и хранения
персональных данных пользователя Сайта, включая любые споры, касающиеся
конфиденциальности в соответствии с действующим Положением об общей защите
данных (GDPR), и в соблюдение Закона о защите персональных данных 2012 года (№ 26
от 2012 года) Сингапура («PDPA»), применимых к Boomstarter Pte. ООО (далее
«Boomstarter», «Компания», «Наше», «Мы»).
2.

Понятно и предполагается, что факт использования Веб-сайта и его услуг или

нажатие кнопки «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ» Пользователь дает согласие, что он / она / оно
полностью прочитал, понял и принял эту Политику. Если какой-либо Пользователь не
согласен с этой Политикой вообще или с любой ее частью, такой Пользователь должен
отказаться от использования Сайта и его услуг.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.
a)

The following definitions and rules of interpretation apply in this Privacy policy:
Персональные данные

Персональные данные означают любую информацию, относящуюся к идентифицированному
или идентифицируемому физическому лицу («субъект данных»). Определяемым конкретным
лицом является физическое лицо, которое может быть идентифицировано прямо или
косвенно,

в

частности,

посредством

ссылки

на

идентификатор,

такой

идентификационный номер, адрес или другие идентификационные данные.
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b)

Субъект данных

Субъектом

данных

является

любое

идентифицированное

или

идентифицируемое

физическое лицо, чьи личные данные обрабатываются контролёром, ответственным за
обработку.
c)

Обработка

Обработка

-

это

любая

операция

или

набор

операций,

которые

выполняются

с

персональными данными или на наборами персональных данных, независимо от того,
являются ли они автоматическими средствами, такими как сбор, запись, организация,
структурирование, хранение, адаптация или изменение, поиск, консультации, раскрытие
посредством передачи, распространения или иного предоставления, выравнивание или
сочетание, ограничение, стирание или уничтожение.
d)

Запрет на обработку

Ограничение обработки - это маркировка сохраненных персональных данных с целью
ограничения их обработки в будущем.
e)

Профилирование

Профилирование означает любую форму автоматизированной обработки персональных
данных, состоящую из использования персональных данных для оценки определенных
личных аспектов, относящихся к физическому лицу, в частности для анализа или
прогнозирования аспектов поведения физического лица за работой, в определённой
экономической

ситуации,

здоровье,

личных

предпочтениях,

интересах,

надежности,

поведении, местоположении или передвижении.
f)

Псевдонимизация

Псевдонимизация - это обработка персональных данных таким образом, что персональные
данные больше не могут быть отнесены к конкретному субъекту данных без использования
дополнительной информации при условии, что такая дополнительная информация хранится
отдельно и подлежит техническим и организационным мерам для обеспечения того, чтобы
персональные данные не относились к идентифицированному или идентифицируемому
физическому лицу.
g)

Контролёр или контролёр, ответственный за обработку

Контролёром или контролёром, ответственным за обработку, является физическое или
юридическое

лицо,

государственный

орган,

агентство

или

другой

орган,

который

самостоятельно или совместно с другими определяет цели и средства обработки
персональных

данных;

где

цели

и

средства

такой

обработки

определяются

законодательством острова Сингапура.
h)

Оператор

Оператор является физическим или юридическим лицом, государственным органом,
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организацией или другим органом, который обрабатывает личные данные от имени
контроллёра.
i)

Получатель

Получатель является физическим или юридическим лицом, государственным органом,
агентством или другим органом, которому раскрыты личные данные, независимо от того,
является ли она третьей стороной или нет. Однако государственные органы, которые могут
получать персональные данные в рамках конкретного расследования в соответствии с
законодательством Союза или государства-члена, не считаются получателями; обработка
данных этими государственными органами должна соответствовать применимым правилам
защиты данных в соответствии с целями обработки.
j)

Третья сторона

Третья сторона является физическим или юридическим лицом, государственным органом,
организацией или иным органом, кроме субъекта данных, контролёра, оператора и лиц,
которые под непосредственным руководством контроллёра или оператора имеют право
обрабатывать персональные данные.
k)

Согласие

Согласие субъекта данных представляет собой любое данное данное в свободной форме,
конкретное, информированное и однозначное указание на пожелания субъекта данных,
посредством которого он или она заявляет или четким утвердительным действием
обозначает согласие на обработку персональных данных, касающихся его или ее,
l)

Веб-сайт

Группа взаимопересекающихся веб-сайтов, принадлежащих и управляемых Boomstarter,
доступных в интернете по адресу: boomstarter.network.
m)

Cookies

Файл cookie представляет собой текстовый файл, содержащий идентификатор (строку букв и
цифр), который отправляется веб-сервером в веб-браузер и хранится в браузере. Затем
идентификатор отправляется обратно на сервер каждый раз, когда браузер запрашивает
страницу с сервера. cookie -файлы могут быть «постоянными» или «сеансовыми»:
постоянный файл cookie будет храниться в веб-браузере и останется действительным до
истечения срока его действия, если только он не будет удален пользователем до этого
времени; другой тип, когда сеанс cookie истекает в конце пользовательского сеанса, когда
веб-браузер закрыт. В файлах cookie обычно нет информации, которая лично
идентифицирует пользователя, но личная информация, которую мы храним о вас, может
быть связана к информации, хранящейся и полученной из файлов cookie. Для получения
дополнительной информации об управлении cookie, перейдите, пожалуйста на сайт
www.allaboutcookies.org, или www.youronlinechoices.com.
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h) Деликатные личные данные
Информация о человеке, которая раскрывает его расовое или этническое происхождение,
политические взгляды, религиозные или философские убеждения, или членство в
профсоюзах,

генетическую

информацию,

биометрическую

информацию

с

целью

однозначного определения личности, информацию о здоровье или информацию о поле
физического лица жизни или сексуальной ориентации. Boomstarter не собирает и не хранит
такую информацию.

ИЗМЕНЕНИЯ
4.

Данная политика конфиденциальности может быть изменена, отредактирована,

дополнена, обновлена в любое время без предварительного письменного уведомления от
Boomstarter. Ваше дальнейшее использование Веб-сайта и его услуг после любых
изменений или исправлений в настоящей Политике конфиденциальности без уведомления
Boomstarter должно означать Ваше согласие на это и принятие обновленного варианта
настоящей Политики конфиденциальности. В любом случае дата самых последних
изменений и исправлений будет указана в верхней части этой веб- страницы. Если
Пользователь не согласен с обновлёнными условиями Политики конфиденциальности или
Условями использования, он / она / оно должен прекратить использование этого Сайта и
своего аккаунта и может отказаться от своих обязательств по настоящей Политике
конфиденциальности.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЁРЕ ДАННЫХ
5.

Контролёром данных на этом Веб-сайте является Boomstarter Pte. Ltd., Компания

расположенная в Сингапуре по адресу 176 JOO CHIAT ROAD, #02-02427447, Singapore.
Контактные

данные

для

запросов

более

подробной

информации:

support@boomstarter.network.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЁРЕ ДАННЫХ
6.

Контролёром данных на этом Веб-сайте является Boomstarter Pte. Ltd. Контактные

данные для запросов более подробной информации : dpo@boomstarter.network.

ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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7.

Любые персональные данные субъекта данных обрабатываются с целью законного

соблюдения обязательств согласно статье 6(1) lit. правил GDPR, согласно которым контролёр
данных обязан получать согласие от субъекта данных на особые операции по обработке
персональных данных.

СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ
8.

Веб-сайт Boomstarter собирает ряд общих данных и информации, когда объект данных

или автоматическая система выдают запрос к Веб-сайту. Эти общие данные и информация
хранятся в файлах журнала сервера.
9.

Для общих целей может быть собрана следующая информация:

(1) Тип и версия браузера;
(2) Операционная система, используемая для доступа к системе,
(3) Веб-узел, с которого производится доступ к Веб -сайту;
(4) Дополнительные веб узлы;
(5) Дата и время доступа на интернет ресурс;
(6) Адрес интернет протокола (IP адрес);
(7) Интернет-провайдер системы, с которой производится доступ; и
(8) Любая другая подобная информация и данные, которые могут быть использованы в
случае на Наши информационные технологические системы.

10.

При использовании этих общих данных и информации Boomstarter не делает

никаких выводов о субъекте данных. Скорее, эта информация необходима, чтобы (1)
правильно предоставить содержимое нашего сайта, (2) оптимизировать содержание
нашего сайта, а также его рекламу, (3) обеспечить долгосрочную жизнеспособность
наших информационных технологий и технологии веб-сайта, и (4) предоставлять
правоохранительным

органам

информацию,

необходимую

для

уголовного

преследования в случае кибератаки. Таким образом, Boomstarter анализирует анонимно
собранные данные и информацию статистически с целью повышения защиты данных и
защиты информации нашего предприятия и обеспечения оптимального уровня защиты
персональных данных, которые мы обрабатываем. Анонимные данные файлов журнала
сервера хранятся отдельно от всех персональных данных, предоставленных субъектом
данных.
11.

Следующая информация может быть собрана для служебных целей:
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(1) Контактная информация, такая как имя, домашний адрес и адрес электронной почты;
(2) Данные учетной записи, такие как имя пользователя и пароль;
(3) Информация, связанная с вашими общедоступными адресами виртуальных кошельков;
(4) Финансовая информация, такая как номера банковских счетов, выписка по счету и
торговая информация;
(5) Информация о проверке личности, такая как изображения вашего удостоверения
личности, выданного уполномоченными органами, паспорт, национальная
идентификационная карточка или водительские права.
(6) Информация о проверке проживания, например, информация об оплате коммунальных
счетов или аналогичная информация.

ПОЛИТКА COOKIES
12.

Интернет-страницы данного Веб-сайта используют файлы cookie для следующих

целей:
Цель

Описание

Тип и срок
действия

Наши веб-сайты построены с использованием общих
ЭффективСессия
ность работы интернет-платформ. У них есть встроенные файлы cookie,
Удаляется при
которые
помогают
устранять
проблемы
совместимости
(т.e., Браузера
закрытии браузера
пользователя) (например, идентифицировать ваш тип браузера) и
повышать производительность (например, более быструю
загрузку содержимого).
Если вы зарегистрируетесь для доступа к закрытой
Сессия
Безопасность области, Наши файлы cookie гарантируют, что Ваше
Удаляется при
(т.к. Asp .NET) устройство будет зарегистрировано только на время
Cookies
Вашего посещения. Для доступа к закрытым областям вам закрытии браузера
понадобятся Ваши имя пользователя и пароль.

Настройки
сайта

Наши файлы cookie также могут запоминать настройки
Вашего сайта (например, язык) или пытаться улучшить Сессия
Удаляется при
Ваше восприятие (например, путем персонализации
приветствия или контента). Это относится к областям, где закрытии браузера
вы специально зарегистрировались для доступа или
создания учетной записи.
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Аналитика

Обратная
связь с
посетителем
сайта

Социальный
обмен

13.
через

Мы используем несколько сторонних инструментов
аналитики, чтобы понять, как посетители сайта используют Постоянно, однако,
наш Веб-сайт. Это позволяет нам улучшить качество и автоматически
контент на Веб-сайте для наших посетителей. Совокупные удаляется через 2
статистические данные охватывают такие элементы, как года с момента
Вашего последнего
общие посещения или просмотры страниц, а также
посещения Сайта.
источники на наших веб-сайтах.
Мы используем сторонний ресурс опросов, чтобы
1 Сессия
попросить некоторых посетителей о предоставлении
Удаляется при
обратной связи. Файлы cookie используются для
закрытии браузера
предотвращения многократного приглашения
посетителей. Первый файл cookie (1) устанавливается, если
2 Постоянно
посетитель не приглашен к участию в опросе и
Автоматически
используется для того, чтобы посетители не были
удаляется через 90 or
приглашены после повторного просмотра страницы.
presenting survey invite.
Второй файл cookie (2) устанавливается, если посетителю
предлагается участвовать в опросе и используется для
того, чтобы снова пригласить к участию в этом опросе
только через 90 дней
Мы используем сторонние социальные виджеты или
кнопки для социальных сетей, чтобы предоставить вам
дополнительные функции для обмена контентом с наших
веб-страниц на сайты социальных сетей и по электронной Постоянно, однако,
почте. Использование этих виджетов или кнопок может автоматически
помещать cookie -файлы на ваше устройство, чтобы
удаляется через 2
упростить их обслуживание, обеспечить, чтобы ваше
года с момента
взаимодействие отображалось на наших веб-страницах Вашего последнего
(например, обновляется кеш-счётчик социальной сети) и посещения Сайта.
регистрировать информацию о вашей деятельности через
Интернет и Наши Веб-сайты. Мы рекомендуем вам
просмотреть информацию о конфиденциальности Вашего
провайдера перед использованием любой такой услуги.

Субъект данных может, как указано выше, отменить использование файлов cookie
Наш

Веб-сайт

в

любое

время

с

помощью

соответствующей

настройки

используемого веб-браузера и, таким образом, навсегда запретить установку файлов
cookie. Например, большинство браузеров позволяют отказаться от принятия файлов
cookie и удалять файлы cookie. Методы для этого варьируются от браузера к браузеру и
от версии к версии. Однако вы можете получить самую свежую информацию о блокировке
и удалении файлов cookie по этим ссылкам:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
(Firefox);
(3)
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(4)
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies (Internet Explorer);
(5)
https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and
(6)
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
14.
Вы также можете действовать следующим образом :
(1)
(2)
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(1)

Запрет в настройках аккаунта

В рамках нашей приверженности принципам справедливой информации Boomstarter
позволяет отказаться от использования информации о вашей деятельности на других
веб-сайтах, чтобы предоставить вам рекламу на основе Ваших интересов. Вы можете
отказаться от использования Google Analytics, установив надстройку браузера Google для
отказа, а также прямо через объявления Google выбрав пункт ”Не интересно”, с помощью
настроек рекламы Google. Даже если вы откажетесь, вы все равно можете получить
рекламу Boomstarter. Это просто означает, что реклама, которую вы видите, не будет
настроена конкретно для Вас.
(2)

Отказ от Cookies

Мы учитываем Вашу настройку “Не отслеживать” и не отслеживаем Ваши действия, не
используя файлы cookie или контекстную рекламу, когда установлена настройка браузера
Do Not Track (DNT). Вы можете ограничить сбор информации, отключив файлы cookie в
своем браузере. Вы также можете изменить настройки своего браузера, чтобы требовать
вашего разрешения каждый раз, когда сайт пытается установить файл cookie. Однако
наши Веб-сайты (и многие другие веб-сайты) полагаются на файлы cookie, чтобы включить
определенные функции. Если вы решите отключить файлы cookie, некоторые из
доступных на нашем сайте сервисов могут работать некорректно.
(3)

Веб-сайты и ссылки, не относящиеся к Boomstarter

Наши веб-сайты могут содержать ссылки на сайты, не относящиеся к Boomstarter. Мы не
несем ответственности за действия сторонних веб-сайтов. Когда вы получаете доступ к
другим сайтам с наших сайтов, используя предоставленные ссылки, операторы этих
сайтов могут использовать файлы cookie в соответствии со своей политикой cookie,
которые могут отличаться от наших. Вы должны внимательно ознакомиться с их
политикой конфиденциальности и cookie, прежде чем предоставлять им какую-либо
личную информацию.
(4)

Предостережение по поводу автоматического функционала Cookie

Браузеры,

такие

как

Microsoft

Internet

Explorer,

позволяют

хранить

пароли

и

идентификаторы входа, поэтому вам не нужно повторно вводить эту информацию каждый
раз, когда вы получаете доступ к веб-сайту. Boomstarter настоятельно рекомендует вам
НЕ

использовать

эту

функцию,

чтобы

предотвратить

несанкционированное

использование вашего кода (ов) для доступа к Интернет-банку. Эти личные данные
включают:
15.
Пользователь уведомляется о том, что блокирование всех файлов cookie будет иметь
негативное влияние на удобство использования многих веб-сайтов. Если вы заблокируете
файлы cookie, вы не сможете использовать все или некоторые функции на Нашем Веб-сайте.
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ИНФОРМАЦИЯ, СОБИРАЕМАЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА ВЕБ-САЙТЕ
16.

Субъект данных имеет возможность зарегистрироваться на Веб-сайте контролёра с

указанием персональных данных. Какие персональные данные передаются контролёру,
через соответствующую форму ввода, используемую для регистрации. Персональные
данные, введенные субъектом данных, собираются и хранятся исключительно для
внутреннего использования контролёром и для его собственных целей. Контролёр может
запросить передачу на один или несколько операторов (например, сервис пересылки),
которая также использует персональные данные для внутренних целей, которая относится
к контролёру.
17.

Регистрируясь на Веб-сайте контролёра, также сохраняются IP-адрес, назначенный

провайдером интернет-услуг (ISP) и используемый субъектом данных, а также время
регистрации. Хранение этих данных происходит на фоне того, что это единственный способ
предотвратить злоупотребление

Нашими

сервисами

и,

при

необходимости, дать

возможность расследовать совершенные правонарушения, если хранение этих данных
необходимо для защиты контролёра. Эти данные не передаются третьим сторонам, если
нет обязательного постановления для передачи данных или если передача служит цели
уголовного расследования.
18.

Регистрация субъекта данных с добровольным указанием персональных данных

предназначена для того, чтобы позволить контролёру предлагать предметные данные или
сервиисы, которые могут предлагаться только зарегистрированным пользователям в силу
характера рассматриваемого вопроса. Зарегистрированные лица могут в любой момент
изменить личные данные, указанные во время регистрации, или полностью удалить их из
хранилища данных контролёра.

ИНФОРМАЦИЯ, СОБИРАЕМАЯ ПРИ ПОДПИСКАХ НА НАШИ НОВОСТНЫЕ РАССЫЛКИ
19.

На

Веб-сайте

Boomstarter

пользователям

предоставляется

возможность

подписаться на рассылку новостей. Форма ввода, используемая для этой цели,
определяет, какие передаются личные данные, а также когда производится рассылка от
контролёра. Информационная рассылка может быть получена только субъектом данных,
если (1) субъект данных имеет действительный адрес электронной почты и (2) субъект
данных подписался на информационную рассылку. Подтверждающее электронное
письмо отправляется на адрес электронной почты, зарегистрированной субъектом
данных, в первый раз для доставки рассылки по юридическим причинам в процедуре
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реализована возможность двойного отказа. Это подтверждающее электронное письмо
используется для подтверждения того, уполномочен ли владелец адреса электронной
почты, как субъект данных, получать рассылку. Во время регистрации на получение
рассылок на Веб-сайте также хранится IP-адрес компьютерной системы, назначенный
провайдером интернет-услуг (ISP) и используемый субъектом данных на момент
регистрации, а также дата и время регистрации. Личные данные, собранные в рамках
регистрации для информационной рассылки, будут использоваться только для отправки
Наших рассылок.

ИНФОРМАЦИЯ, СОБИРАЕМАЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ
20.

На Веб-сайте содержится информация, которая обеспечивает возможность

быстрого контакта с Boomstarter по электронной почте. Если субъект данных связывается с
контролёром по электронной почте или через контактную форму, личные данные,
передаваемые субъектом данных, автоматически сохраняются. Такие персональные
данные, передаваемые добровольно субъектом данных контролёру данных, хранятся в
целях обработки или дальнейшего контакта с субъектом данных. Этих персональные
данные не передаются третьим лицам.

УДАЛЕНИЕ И БЛОКИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
21.

Контролёр данных обрабатывает и сохраняет персональные данные субъекта

данных только в течение периода, необходимого для достижения цели хранения. Если цель
хранения не применима, или если срок хранения истекает, персональные данные
регулярно блокируются или стираются.

ПРАВА СУБЪЕКТА ДАННЫХ
22.

С учетом исключений, указанных в разделе 21 (2) PDPA, вы имеете право запросить

копию информации о Вас, которая хранится у Нас. Кроме того, при определенных
ограничениях на определенные права у Вас есть следующие права в отношении вашей
информации, которую Вы можете осуществлять, связавшись с Boomstarter, DPO или
отправив электронное письмо по адресу support@boomstarter.network:
(1) запрашивать доступ к вашей информации и информации, связанной с использованием
и обработкой вашей информации, в том числе:
a)
b)

цели обработки;
категории персональных данных;
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c)

получателей или категорий получателей, которым были или будут раскрыты

личные данные, в частности получатели в третьих странах или международных
организациях;
d)

где это возможно, предполагаемый период, за который будут храниться

личные данные, или, если это невозможно, критерии, используемые для определения
этого периода;
e)

наличие права запрашивать у контролёра исправление или стирание

персональных данных или ограничение обработки персональных данных в отношении
субъекта данных или возражать против такой обработки;
f)

наличие права подавать жалобу в надзорный орган;

g)

где персональные данные о субъекта данных не собираются, любая доступная

информация об их источнике;
h)

наличие

автоматизированного

принятия

решений,

в

том

числе

профилирование, упомянутое в статьях 22 (1) и (4) GDPR и, по крайней мере, в этих
случаях, содержательную информацию о вовлеченной логике, а также о значимости и
предполагаемых последствиях такой обработки для субъекта данных.
i)

для получения информации о передаче персональных данных в третью страну

или в международную организацию. В этом случае субъект данных имеет право быть
проинформированным о соответствующих гарантиях, связанных с передачей.
(2) Запрашивать и получать от контролёра подтверждение о том, обрабатываются ли
персональные данные, касающиеся его / ее.
(3) Запрашивать исправление или удаление информации о Вас. Субъект данных может
потребовать удалить свою личную информацию (право быть забытым) в случае если:
a)

личные данные больше не нужны в отношении целей, для которых они были

собраны или иным образом обработаны.
b)

субъект данных отказывается от согласия, на основании которого обработка

основывается в соответствии с пунктом (а) статьи 6 (1) GDPR, или пунктом (а) статьи 9
(2) GDPR, и где нет другого юридического основания для обработки.
c)

субъект данных подвергается обработке в соответствии со статьей 21 (1)

GDPR, и нет основополагающих законных оснований для обработки, или субъекты данных
не подлежат обработке в соответствии со Статьей 21 (2) GDPR.
d)

личные данные были незаконно обработаны.

e)

личные

данные

должны

быть

стерты

для

соблюдения

юридического

обязательства в Кюрасао.
f)

персональные данные были собраны в связи с предложением услуг

информационного общества, упомянутых в Статье 8 (1) GDPR.
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Если применяется одна из вышеупомянутых причин, и субъект данных хочет

g)

запросить стирание персональных данных, хранящихся в Boomstarter, он может в любое
время связаться с любым сотрудником контролёра. Сотрудник Boomstarter должен
незамедлительно направить запрос на стирание, который должен быть выполннен
незамедлительно.
(4) просить от Компании ограничить обработку Вашей информации в случаях, когда:
точность персональных данных оспаривается субъектом данных в течение

a)

периода, позволяющего контролёру проверить точность персональных данных.
обработка является незаконной, и субъект данных выступает против стирания

b)

личных данных и запрашивает вместо этого ограничения на их использование.
контролёр больше не нуждается в персональных данных для целей обработки,

c)

но они требуются субъектом данных для установления, осуществления или защиты
юридических требований.
субъект данных возражает против обработки в соответствии со Статьей 21 (1)

d)
GDPR

до

проверки

того,

являются

ли

законные

основания

контролёра

более

обоснованными для субъекта данных.
Если выполнено одно из вышеупомянутых условий, и субъект данных хочет запросить
ограничение обработки персональных данных, хранящихся в Boomstarter, он или она могут
в любое время связаться с любым сотрудником контролёра. Сотрудник Boomstarter
организует ограничение обработки.
(5) получать

информацию,

предоставленную

Нам

в

структурированном,

обычно

используемом и машиночитаемом формате, и право на передачу этой информации
другому контролёру данных (включая контролёра данных третьей стороны);
(6) возражать против обработки информации о Вас в определенных целях; а также
(7) чтобы отозвать защиту Ваших данных на использование Нашей информации в любое
время, когда контролёр данных полагается на Ваше согласие на использование или
обработку этой информации.
23.

В соответствии со статьей 77 Общего правила защиты данных субъект данных имеет

право подать жалобу в надзорный орган, в частности в государстве-члене по его / ее месту
жительства, месту работы или предполагаемого нарушения Общих правил защиты данных.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
24.

Мы можем раскрыть любую информацию, которую мы собираем о Вас, будь то

текущий или бывший клиент, включая непубличную личную информацию и любую
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другую информацию, которую мы собираем, дочерним компаниям Boomstarter и не
аффилированным третьим лицам, которые включают нефинансовые компании, такие как
поставщики почтовых услуг и службы проверки мошенничества, и другие, такие как другие
пользователи Boomstarter, с которыми Вы участвуете в транзакциях. Мы можем сделать
такое раскрытие:
(1) поставщикам услуг, которые выполняют маркетинговые услуги от нашего имени; а также
(2) для повседневных деловых целей, таких как обработка транзакций, ведение счетов,
реагирование на судебные приказы и судебные расследования или отчет в кредитные
бюро.
(3) если мы обязаны раскрывать или передавать Вашу информацию в соответствии с
Нашими юридическими обязательствами.
25.

За исключением случаев слияния, продажи активов, финансирования или

приобретения Boomstarter, мы не будем продавать или сдавать в аренду какую-либо Вашу
информацию третьим лицам в своих маркетинговых целях.
26.

Обратите

внимание,

что

третьи

лица,

которые

поддерживают

Наши

идентификаторы клиентов и средства борьбы с мошенничеством, могут сохранять и
использовать информацию о Вас для выполнения услуг от нашего имени и для улучшения
их услуг. Используя Наши Сервисы, вы соглашаетесь на сохранение и использование такой
информации этими поставщиками для улучшения предоставляемых услуг.
27.

Мы также можем передавать агрегированную или отозванную информацию Нашим

дочерними компаниями или не связанным с ними третьим лицам, которые не могут быть
разумно использованы для вашей идентификации.
28.

Мы можем раскрыть Вашу личную информацию третьим лицам и юридическим и

регулирующим органам, а также передать Вашу личную информацию за пределы ЕEA. Он
может обрабатываться сотрудником, работающим за пределами ЕEA, который работает
для Нас или для одного из Наших поставщиков. Такие сотрудники могут участвовать,
помимо прочего, в выполнении Вашего заказа, обработке Ваших платежных реквизитов и
предоставлении услуг поддержки. Предоставляя свои личные данные, Вы соглашаетесь на
эту передачу, хранение или обработку. Мы предпримем все необходимые меры для
обеспечения надежной обработки Ваших данных в соответствии с этой политикой
конфиденциальности.
29.

К сожалению, передача информации через Интернет не полностью безопасна. Хотя

мы сделаем все возможное, чтобы защитить Ваши личные данные, Мы не можем
гарантировать безопасность Ваших данных, передаваемых на Наш сайт, и любая
передача производится Вами на свой страх и риск. Как только Мы получим Вашу
информацию, Мы будем использовать строгие процедуры и функции безопасности, чтобы
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попытаться предотвратить несанкционированный доступ.
Мы также передадим Вашу информацию за пределы ЕEA или международной

30.

организации в тех маловероятых случаях, когда Мы обязаны соблюдать юридические
обязательства, на которые Мы претендуем (например, соблюдение приказа суда). В тех
случаях, когда Мы обязаны это делать, Мы обеспечим надлежащие гарантии и меры
защиты.

ДЕТСКАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
31.

Веб-сайт и любые продукты или сервисы, доступные на нём, предназначены

исключительно для лиц не моложе 18 лет.
СУЩЕСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
32.

Контролёр

данных

не

использует

автоматическое

принятие

решений

или

профилирование для обработки и использования персональных данных субъекта данных.
БЕЗОПАСНОСТЬ
33.

Boomstarter использует соответствующие электронные и процедурные гарантии для

защиты

конфиденциальности

Boomstarter

от

потери,

информации,

неправомочного

которую

Пользователь

использования,

раскрытия,

предоставляет
изменения

и

уничтожения. Обратите внимание, что передача данных или информации (включая
сообщения по электронной почте) через Интернет или другие общедоступные сети не на
сто процентов безопасна. Обратите внимание, что Boomstarter не несет ответственности
за безопасность любых данных, которые пользователи передают через Интернет или
сторонний контент.

ЗАПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬЮ И ИЗЪЯВЛЕНИЕ ЖАЛОБ
34.

Boomstarter берет на себя и обращает внимание пользователей на проблемы

конфиденциальности пользователей с большим уважением и вниманием. Если вы
считаете, что был случай несоблюдения этой Политики конфиденциальности в отношении
вашей личной информации или у вас есть другие связанные с этим запросы или проблемы,
вы

можете

написать

или

связаться

с

Boomstarter

по

электронной

почте:

support@boomstarter.network. В своем сообщении, пожалуйста, опишите как можно
подробнее характер вашего запроса и ключевые моменты, по которым вы считаете, что
Политика конфиденциальности не соблюдалась. Мы незамедлительно расследуем ваш
запрос или жалобу. Обратите внимание, что если вы предоставляете Boomstarter
непоследовательные предпочтения в отношении конфиденциальности, Boomstarter не
15
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может гарантировать, что ваше последнее предпочтение конфиденциальности будет
выполнено.
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